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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе

норм морали и права, социально-политических и духовных ценностей  

ПК-11 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уровень

конфликтогеннности в социальных сообществах и укрепляющие систему

безопасности, расширяющие пространство мирного взаимодействия  

ПК-12 способностью разрабатывать социальные проекты, направленные на

укрепление социально-партнерских отношений в социально-трудовой сфере и

обществе в целом  

ПК-15 способностью осуществлять консультирование в конфликте, разрабатывать

планы развития организаций, осуществлять конфликтологическое

сопровождение деятельности организаций  

ПК-16 способностью предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в

организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в коллективе,

редуцировать конфликтный потенциал организации в творческих потенциал,

направленный на оптимизацию синергетического эффекта организационных

отношений  

ПК-6 способностью анализировать информацию и синтезировать знания,

полученные в результате информационно-аналитической деятельности, с

целью выработки целостного представления о конфликтных и мирных способах

взаимодействия в различных сферах социальной жизни  

ПК-9 способностью к организации и проведению переговоров, к применению

технологией медиации, техник конфликтологического консультирования и

других технологий профессиональной интервенции в конфликт  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. основные подходы к определению понятия 'конфликт', модели и типологии конфликтов;  

2. системные характеристики конфликтов, причины, условия формирования и протекания конфликтов в

системе управления'  

3. методы и методики диагностики конфликтов;  

4. методы и технологии управления конфликтами в организациях.  

  

 Должен уметь: 

 уметь:  

1. выбрать адекватную методику диагностики конфликтной ситуации,  

2. выделять различные типы конфликтов, определять их причины и перспективы развития,  

3. выбрать наиболее эффективную в данной ситуации стратегию управления конфликтом и воспользоваться

соответствующими технологиями управления.

 Должен владеть: 

  

1. навыками самостоятельной работы со специальной литературой, в том числе с методическими материалами

по диагностике и управлению конфликтами в системе управления,  

2. навыками применения существующих методов анализа и эжэкспертизы конфликтов в организациях.  
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3. навыками применения существующих методических средств для решения конкретных управленческих задач.

 

4. формулировать эффективные рекомендации по стабилизации ситуаций в организациях  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать понятийный аппарат теории конфликта, его анализа и управления им;  

иметь представление о конфликтогенах и их видах;  

обосновать значимость положений конфликтологической теории для эффективного управления социальными

процессами, структурами, согласования интересов различных социальных акторов;  

построения механизмов согласования разнонаправленных интересов;  

использовать практики конфликтологического посредничества;  

знать методы диагностики; методы и формы предупреждения и разрешения конфликтов;  

иметь навыки анализа конфликтов;  

обладать умением конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.  

содействовать развитию установок на сотрудничество и толерантность;  

демонстрировать навык организации научных и научно-прикладных исследований в области превенции и

разрешения конфликтов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Управление конфликтами в сфере образования)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Системные характеристики

организационных конфликтов

2 1 1 0 8

2.

Тема 2. Типологизация

образовательных конфликтов

2 0 1 0 8

3.

Тема 3. Интервенция в конфликт:

диагностика и исследование

инновационного конфликта.

2 1 1 0 8

4. Тема 4. Диагностика конфликта 2 0 1 0 8

5.

Тема 5. Методы исследования

конфликтов в системе управления.

2 1 1 0 8

6. Тема 6. Анализ конфликта 2 1 1 0 10

7.

Тема 7. Методики диагностики

внутриличностных конфликтов

2 0 1 0 10

8.

Тема 8. Методики диагностики

межличностных конфликтов

2 0 1 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Диагностика межгрупповых

конфликтов.

2 0 1 0 10

10.

Тема 10. Игровые методы

диагностики

2 0 1 0 10

  Итого   4 10 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Системные характеристики организационных конфликтов

Структурные характеристики конфликта. Основные субъекты и участники конфликтного процесса. Виды

объектов. Структура предметов конфликта: ресурсы, статус, ценности, нормы. Внешняя среда конфликта.

Динамические показатели конфликта: стадии и фазы процесса конфликта. Конфликтная ситуация как первая

стадия конфликта. Понятие социальной напряженности. Признаки социальной напряженности. Показатели

напряженности. Конфликтное взаимодействие: процессы эскалации и деэскалации конфликта. Поведение в

конфликте. Модель двойной заинтересованности. Стратегии и тактики поведения в конфликте.

Завершение конфликта и его основные формы. Функции и последствия конфликтов в системе управления.

Тема 2. Типологизация образовательных конфликтов

Существующие подходы к разработке типологии конфликтов: проблемы и ограничения. Необходимость создания

типологии конфликтов. Различные основания для типологии конфликтов.

Основные типы конфликтов, возникающие в системе управления: экономические и трудовые конфликты,

политические конфликты, собственно организационные конфликты. Особенности каждого типа, сложности

классификации.

Тема 3. Интервенция в конфликт: диагностика и исследование инновационного конфликта.

Интервенция в конфликт: диагностика и исследование инновационного конфликта.

Суть интервенции (вмешательства) в конфликты. Признаки конфликта в организации. Этапы развития

конфликтной ситуации. Базовые элементы для самоанализа действий в конфликте. Методический

инструментарий для самодиагностики в конфликтной ситуации. Параметры разрешения конфликта.

Альтернативные методы и подходы в работе с конфликтами. Субъекты интервенции в конфликт.

Тема 4. Диагностика конфликта

Диагностика конфликта Понятие диагностики конфликта. Диагностика глубины конфликта. Диагностика

степени конфликтности личности.

Тема 5. Методы исследования конфликтов в системе управления.

Проблемы исследования конфликтов в системе управления. Описательные и аналитические методы изучения

конфликтов. Методики исследования разных типов конфликтов в системе управления. Особенности их

использования.

Тема 6. Анализ конфликта

Анатомия конфликта. Структурные элементы. Стороны, зона разногласий, мотивы, представления о ситуации,

действия. Динамика конфликта. Причины и стимулы.

Объективные и субъективные. Их характеристика. Иллюзии. Баланс сил.

Развитие конфликта. Предконфликтная ситуация. Инцидент. Эскалация. Кульминация. Завершение конфликта.

Тема 7. Методики диагностики внутриличностных конфликтов

Методики диагностики внутриличностных конфликтов: шкала диагностики ролевого конфликта у руководителей,

выявление репертуара поведенческих тенденций в противоречивых ситуациях, изучение стратегий поведения

руководителей в конфликтных ситуациях. Проективные тесты определения стратегий поведения в конфликтных

ситуациях. Тесты для определения уровня конфликтности личности.

Тема 8. Методики диагностики межличностных конфликтов

Методики диагностики межличностных конфликтов. Использование социометрического метода для диагностики.

Тема 9. Диагностика межгрупповых конфликтов.

Диагностика межгрупповых конфликтов. Позиционный анализ А.И.Пригожина. Применение опросных методов

для диагностики межгрупповых конфликтов.

Тема 10. Игровые методы диагностики

Игровые методы диагностики. Конфликт-метод Л.Н.Цой..
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Система доступа к внешним ресурсам КФУ - http://libress.kpfu.ru/proxy/http://www.ebiblioteka.ru/

ФОП Экономика социология менеджмент - http://www.ecsocman.hse.ru

Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://znanium.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека менеджмента - - http://www.managment.aaanet.ru/

журнал "Конфликтология" - http://e-notabene.ru/news_202.html

Сайт журнала ?Проблемы теории и практики управления?. - http://www.uptp.info/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции лекционный курс фиксируется студентом самостоятельно либо в процессе его прослушивания в

исполнении лектора по дисциплине, либо восполняется за время отсутствия студентом на

занятиях из всех доступных (научных и образовательных) источников. Материал

систематизируется студентом в соответствии с его образовательными потребностями по

окончании лекционных занятий по дисциплине. 

практические

занятия

проводятся под руководством / модерацией / фасилитацией преподавателя дисциплины.

Форма проведения практического занятия варьируется преподавателем в зависимости от

объема материала, необходимого к усвоению студентом. Необходимым материалом для

присутствия на практическом занятии для студента является лекционный курс в письменном

виде. 

самостоя-

тельная

работа

работа выполняется в формате MS Word. Общий объем работы не должен превышать 7

страниц формата А4. Работа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к

студенческим научным работам соответствующего уровня высшего образования. Ссылки на

используемые в работе источники строго обязательны и выполняются в соответствии с

библиографическим ГОС. Источниками для подготовки должны служить фонды библиотеки

КФУ либо рекомендованные в программе электронные ресурсы. 

зачет источником для подготовки к зачету служат: материал лекционного курса,фонды библиотеки

КФУ либо рекомендованные в программе электронные ресурсы. Кейсовая часть готовится по

материалам семинарских работ и согласовывается с преподавателем семинарского курса. В

процессе ответа на зачете преподавателем оценивается глубина знания студентом всех

источников для подготовки. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе "Управление конфликтами в сфере образования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


